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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОВОСТИ

В школах Карелии усилят 
меры безопасности

В связи с трагическими событиями, которые произошли 11 мая 
2021 года в школе Казани, все образовательные организации в 
Карелии примут исчерпывающие меры по усилению безопас- 
ности. Об этом сообщил министр образования и спорта Карелии 
Роман Голубев.

«Поручил директорам всех образовательных учреждений Карелии 
совместно с представителями органов местного самоуправления про-
вести комплексную проверку объектов образования, принять исчерпы-
вающие меры по усилению безопасности на данных объектах, а также 
провести соответствующую профилактическую работу с обучающими-
ся», – сообщил Роман Голубев в социальной сети «ВКонтакте».

«Парта героя» в Рыборецкой 
средней школе

В Рыборецкой средней школе состоялось открытие парты Героя 
Советского Союза Анны Лисицыной. 

Образовательное учреждение прошло конкурс на право иметь 
такую парту, за которой будут учиться дети, проявившие себя в разных 
направлениях деятельности, ребята, которые приносят добрую славу 
своей школе и району.

Почётными гостями церемонии стали родственники Анны 
Михайловны Лисицыной,  её дочь Наталья Вениаминовна Близнецова 
и племянница Галина Аркадьевна Петрова.

Цель проекта «Парта героя» - создание условий для формирования 
у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, 
героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям бое-
вых действий и доблестного труда на примере героических образов 
ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых дейст-
вий, ветеранов труда. Образовательный проект реализуется в рамках 
Федерального партийного проекта «Новая школа».

В Карелии подвели итоги 
республиканского конкурса 
«Учитель года Карелии – 2021» 

За звание «Учитель года – 2021» боролись 29 педагогов со всей 
республики в трёх номинациях: «Учитель», «Классный руководитель» 
и «Дебют» – учителя с педагогическим стажем до 5 лет включительно. 

Конкурс призван поддер-
жать и поощрить творческих 
педагогов, распространить 
профессиональный опыт луч-
ших учителей Карелии. Тема 
конкурса: «Формирование 
функциональной грамотнос- 
ти: от школы знаний к школе 
жизни».

Победителем конкурса 
«Учитель года – 2021» стал 
Александр Якушев, учитель 
английского языка школы № 
1 Питкяранты.

Победителем конкур-
са в номинации «Дебют» 
стала учитель технологии 
МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №2 п. 
Мелиоративный» Екатерина 
Полянская. 

Поздравляем с победой!

В субботу, 15 мая в Прионежском районе пройдет акция «Сад памяти». Как сообщили в 
Министерстве природных ресурсов и экологии республики, центральная площадка, на кото-
рой будет происходить высадка сеянцев, расположена в Прионежском лесничестве (квартал 
25, 36 км от Ужесельги в сторону поселка Ладва). Начало акции в 11 час.

В Прионежье высадят 
19 тысяч сосен 
Акция «Сад памяти» вновь пройдет 
в Прионежском районе

Добраться до места посадки можно своим транспор-
том или транспортом организаторов. Инвентарь, перчат-
ки, питьевая вода, питание будут обеспечены организа-
торами акции.

Впервые акция «Сад памяти» в Прионежском районе 
прошла в 2020 году. Прионежская специализированная 
служба получила саженцы кедра, туи и голубой ели, кото-
рые передали главам сельских поселений. 

800 молодых сосен посадили недалеко от деревни 
Половина на участке леса 0,6 га. В память о погибших так-
же высадили деревья в поселках Чална и Пай.

В этом году эстафету продолжат в Деревянке, Мелио-
ративном и Шокше. 

Цель международной акции – создание зелёных 
памятников каждому воину, погибшему в годы Великой 
Отечественной войны. В первый год проведения к акции 
присоединились более 300 тысяч человек из всех регио-
нов России. Участники акции также высаживали деревья 
у себя на участках и делились фотографиями с хештегом 
#СадПамятиДома в соцсетях. 

Акция «Сад памяти» организована Всероссийским 
общественным движением «Волонтёры Победы» и Фон-
дом памяти полководцев Победы при поддержке Минпри-
роды России в рамках национального проекта «Экология».



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

 по отчету об исполнении бюджета Мелиоративного 
сельского поселения за 2020 год  

Объект обсуждения: отчет об исполнении бюджета Мелиоративного 
сельского поселения за 2020 год.

Заказчик: Совет и администрация Мелиоративного сельского посе-
ления.

Разработчик: администрация Мелиоративного сельского поселения.
Основание для проведения публичных слушаний:
– Бюджетный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Устав муниципального образования «Мелиоративное  сельское 

поселение»;
– Решение XXXII сессии IV созыва Совета Мелиоративного сельского 

поселения от 06.04.2021 № 1 «Об утверждении отчета об исполнении  
бюджета Мелиоративного сельского поселения за 2020 год»;

Организатор публичных слушаний: администрация Мелиоративного 
сельского поселения.

Официальное опубликование: 09.04.2021 г. решение опубликовано в 
газете «Прионежье», на официальном сайте администрации Мелиоратив-
ного сельского поселения мелиоративный.рф и размещено 09.04.2021  на 
досках объявлений, в библиотеке.

Публичные слушания проводились 27 апреля 2021 года в 15.00 ч. в 
здании администрации Мелиоративного сельского поселения. В публич-
ных слушаниях приняли участие 9 человек.

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Мелиоратив-
ного сельского поселения за 2020 год проведены в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и Положением о публичных 
слушаниях в Мелиоративном  сельском поселении, утверждённом Реше-
нием Совета Мелиоративного сельского поселения от 19.06.2008  № 6.

Выступили: Анисимова Е.В. – Глава Мелиоративного сельского посе-
ления.

В ходе публичных слушаний письменных предложений от граждан 
не поступало.

В результате обсуждения отчета об исполнении бюджета Мелио-
ративного сельского поселения за 2020 год на публичных слушаниях 
принято решение:

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета Мелиоративного сельского 
поселения за 2020 год в целом.

2. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний на 
официальном сайте администрации Мелиоративного сельского посе-
ления.

Председатель  Совета Мелиоративного сельского поселения                                                                       
Н.Б. Новоселова

Секретарь публичных слушаний                                                   О.А. Мамай

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, расположенного на территории 
Прионежского муниципального района

1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государственное казенное 

учреждение Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» 
(185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, телефон 
(8142) 59-98-50, (8142) 59-51-72).

2. Уполномоченный орган: Министерство имущественных и земель-
ных отношений Республики Карелия

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение Мини-
стерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия 
от 29.04.2021 № 293-р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 
15.05.2021 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 
18.06.2021 года до 15:55.

7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д.3. 

8.  Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 24.06.2021 г., в 10:00, Республи-

ка Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.
10. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Феде-

рации (рубли).
11. Срок внесения задатка – денежные средства должны поступить на 

расчетный счет организатора аукциона, указанный в разделе 1.2 Извеще-
ния о проведении аукциона не позднее – 18.06.2021.

12. Права на земельные участки - земельный участок с кадастровым 
номером 10:20:0090114:141 (лот № 1) находится в собственности Респуб- 
лики Карелия (собственность, 10:20:0090114:141-10/032/2021-3)

13. Срок аренды земельных участков – 4 года 10 месяцев (лот № 1).
1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты сче-

та для перечисления задатка
Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении 

задатка. Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и 
в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении аукциона.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносят-
ся Заявителем платежом и должны поступить не позднее дня окончания 
приема заявок на участие в аукционе на расчетный счет по следующим 
банковским реквизитам:

Получатель: Министерство финансов Республики Карелия (ГКУ РК 
«Управление земельными ресурсами», лицевой счет 05062023620) ИНН 
1001304469 КПП 100101001

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск

БИК Управления Федерального казначейства по Республике Каре-
лия: 018602104 

Единый казначейский счет Управления Федерального казначейства 
по Республике: 40102810945370000073

Номер счета получателя (номер казначейского счета): 
03222643860000000600

Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по продаже/
аренде земельного участка (указать номер Лота, местоположение или 
кадастровый номер).

Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное 
поручение, квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка о его исполнении. Представле-
ние документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть 
исключительно Заявитель. Не допускается перечисление денежных 
средств в качестве задатка иными лицами. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику 
на указанный в заявке расчетный счет.

Возврат задатков Заявителям и Участникам аукциона обеспечивается 
на указанный в заявке расчетный счет в случаях и в сроки, установленные 
действующим законодательством.

1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Изве-

щением о проведении аукциона, Заявителю необходимо представить 
следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) 
(в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федера-
ции необходимо в соответствии с действующим законодательством пред-
ставить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу 

Уважаемые избиратели!
Администрация Прионежского муниципаль-
ного района сообщает о переносе изби-
рательного участка №378 Деревянкского 
сельского поселения из помещения МОУ 
«Деревянкская средняя общеобразователь-
ная школа № 5» в здание МКУ «Деревянкский 
центр досуга» по адресу: п. Деревянка, ул. 
Новинка, д. 14.
С постановлением Администрации При-
онежского муниципального района от 
26.04.2021 №393 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Прионежс- 
кого муниципального района от 13.04.2018 
№424» можно ознакомиться на сайте Прио-
нежского муниципального района prionego.
ru в разделе «Администрация района» под-
разделе «Документы».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Феде-
рации» включительно);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответст- 
вии с законодательством иностранного государства в случае, если Зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке).

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аук-
ционе (в отношении одного земельного участка).

Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указанные 
в разделе 1.1 Извещения о проведении аукциона путем вручения их 
Организатору аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем посредст- 
вом почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Органи-
затору аукциона, несет Заявитель. В случае подачи Заявки посредством 
направления по электронной почте Заявка и документы, прилагаемые к 
ней, должны быть подписаны с использованием электронной подписи.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присво-
ен организатором аукциона номер входящего документа, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка. При подаче Заявителями Заявок на 
участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформление 
документов, консультации не проводятся.

Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвращает-
ся в день ее поступления Заявителю или его уполномоченному предста-
вителю в порядке, предусмотренном для приема Заявки.

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявите-
лем единовременно. Не допускается раздельная подача Заявки и при-
лагаемых к ней документов, представление дополнительных докумен-
тов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов без 
отзыва Заявки.

Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку 
на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для Участников аукциона.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем 
в адрес Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с 
указанием даты приема Заявки) за подписью Заявителя с расшифровкой 
Ф.И.О. (для граждан). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы 
приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Изве-
щении о проведении аукциона. Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным им представите-
лем и заверена печатью Заявителя (при наличии).

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь чет-

ко читаемый текст.
При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается 

применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной информации и 

документов несет Заявитель.
1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начальной цены продажи земельного участ-
ка или годовой арендой платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и 
каждой очередной цены в случае, если готовы купить, земельный участок 
или годовую арендую плату в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участни-
ками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный 
участок или годовую арендную плату в соответствии с названной аук- 
ционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после 
троекратного объявления очередной цены ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист совершает удар аукционного 
молотка, объявляет о продаже земельного участка или годовой арендной 
платы, называет цену проданного земельного участка или годовой раз-
мер арендной платы номер билета победителя аукциона.

Во время аукциона аукционная комиссия вправе принять решение об 
установлении десятиминутных перерывов через каждые полтора часа.

В случае невозможности завершения аукциона в день его проведе-
ния, аукционная комиссия принимает решение о переносе проведения 
аукциона на другой день.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра-
жения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законо-
дательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно ознако-
миться с условиями аукциона, ознакомиться с техническими условиями 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также с 
предельными допустимыми параметрами разрешенного строительства 
объекта капитального строительства можно на сайте torgi.gov.ru и в Госу-
дарственном казенном учреждении Республики Карелия «Управление 
земельными ресурсами» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-

ного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0090114:141, площадью 1942 кв.м, местоположение: Российская Феде-
рация, Республика Карелия, Прионежский район, п. Пай, ул. Кировская, д. 8, 
вид разрешенного использования - здравоохранение. Территориальная 
зона Ж-2 - Зона многоквартирной жилой застройки, цель использования: 
для строительства фельдшерско-акушерского пункта. Начальная цена пред-
мета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка: 
начальный размер годовой арендной платы – 4092,24 руб. «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 120,00 руб. 
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 4092,24 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отношений Республики 
Карелия (далее – Министерство) в соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 39.6, ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального зако-
на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» информирует о предоставлении земельного участка:

Лот 1. Земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 
10:20:0015511. Площадь 602 645 кв. м. Цель использования: для ведения 
сельского хозяйства. Местоположение: Республика Карелия, Прионежс- 
кий район, Шуйское сельское поселение, район п. Шуя.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» Прионежско-
го муниципального района, размещено на сайте Администрации Прио-
нежского муниципального района, на официальном сайте Министерства 
(gov.karelia.ru) и на сайте (torgi.gov.ru).

Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные орга-
низации, участвующие в программах государственной поддержки в сфе-
ре развития сельского хозяйства, заинтересованные в приобретении 
прав на вышеуказанный земельный участок, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 15.06.2021 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений: 185031, Республика Карелия, г. Петро-

заводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи документов 
ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», адрес эл. почты offi  ce@uzr-
rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в соответст- 
вии с действующим законодательством Российской Федерации (в виде 
бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в 
виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в 
виде электронного документа посредством электронной почты на адрес 
auction@uzr-rk.ru (подписываются электронной подписью заявителя)).

В заявлении необходимо указать: наименование крестьянского (фер-
мерского) хозяйства или сельскохозяйственной организации, адрес реги-
страции, ИНН.

К заявлению необходимо приложить: документ, подтверждающий учас-
тие в программах государственной поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства, документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя, в случае, если с заявлением обращается представитель (доверен-
ность, копия паспорта представителя).

Получить более подробную информацию, а также ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка можно по адресу: Республи-
ка Карелия, г.Петрозаводск, наб.Варкауса, д.3, каб.32. Тел. 8-8142-599-850.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отношений Республики 
Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении земель-
ных участков в Прионежском муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0020205. Пло-
щадь 1500 кв. м. Цель использования: для индивидуального жилищного 

строительства. Местоположение: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, Заозерское сельское поселение, д. Суйсарь.

Лот 2. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0060403. Пло-
щадь 600 кв. м. Цель использования: для индивидуального жилищного 
строительства. Местоположение: Республика Карелия, Прионежский 
район, Деревянское сельское поселение, д. Ужесельга.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» Прионежско-
го муниципального района и размещено на сайте Администрации Прио-
нежского муниципального района, на официальном сайте Министерства 
(gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вышеуказанные 
земельные участки, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка или на право заключения дого-
вора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 15.06.2021 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, г. Петро-

заводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи документов 
ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», адрес эл. почты offi  ce@uzr-
rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в соответст- 
вии с действующим законодательством Российской Федерации (в виде 
бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в 
виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в 
виде электронного документа посредством электронной почты на адрес: 
auction@uzr-rk.ru (подписываются электронной подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, место 
жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (для гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию паспорта (для граждани-
на); документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
в случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, 
копия паспорта представителя). 

Получить более подробную информацию, а также ознакомиться со 
схемами расположения земельных участков можно по адресу: Республи-
ка Карелия, г.Петрозаводск, наб.Варкауса, д.3, каб.32. Тел. 8-8142-599-850.
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о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отношений Республики 
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39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального зако-
на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» информирует о предоставлении земельного участка:

Лот 1. Земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 
10:20:0015511. Площадь 602 645 кв. м. Цель использования: для ведения 
сельского хозяйства. Местоположение: Республика Карелия, Прионежский 
район, Шуйское сельское поселение, район п. Шуя.
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опубликования и размещения извещения, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 15.06.2021 до 17:00.
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rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 
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вии с действующим законодательством Российской Федерации (в виде 
бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в 
виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в 
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Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в соответст- 
вии с действующим законодательством Российской Федерации (в виде 
бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в 
виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVI СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2021 года                                                                                             № 1
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Шуйского сельского поселения за 2020 год
На основании пункта 5.1. статьи 36 и пункта 6 статьи 52 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Совет Шуйского сельс-
кого поселения решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шуйского сельского посе-
ления за 2020 год по доходам в сумме 27 985,70 тыс. рублей и по расходам 
в сумме 29 477,33 тыс. рублей с дефицитом бюджета Шуйского сельского 
поселения в сумме 1 491,63 тыс. рублей со следующими показателями:

1.1.  По доходам бюджета Шуйского сельского поселения за 2020 год 
по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 

к настоящему решению;
1.2. По доходам бюджета Шуйского сельского поселения за 2020 год 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.3.  По расходам бюджета Шуйского сельского поселения за 2020 
год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоя- 
щему решению;

1.4. По расходам бюджета Шуйского сельского поселения за 2020 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюдже-
тов согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.5.  По источникам финансирования дефицита бюджета Шуйско-
го сельского поселения за 2020 год по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 
к настоящему решению;

1.6.  По источникам финансирования дефицита бюджета Шуйского 
сельского поселения за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 6 

к настоящему решению.
 2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию).
Председатель Совета Шуйского сельского поселения                                                

Н.С. Романовский
Глава Шуйского сельского поселения                                      А.В. Соколова
* С приложением к настоящему Решению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Шуйского сельского поселе-
ния http://shuya-offi  cial.ru/ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXV сессии IV созыва

п. Деревянка
от 28 апреля 2021 года №1

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Деревянкского сельского поселения за 2020 год»

На основании пункта 5.1 статьи 36 и пункта 6 статьи 52 Федерального 
Закона от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет Деревянкского сельс-
кого поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Деревянкского сельского 
поселения за 2020 год по доходам в сумме 8664,6 тыс. руб, по расходам в 
сумме 8978,9 тыс. руб, дефицит бюджета Деревянкского сельского посе-
ления в сумме 314,3 тыс. руб. со следующими показателями:

1.1 по доходам бюджета Деревянкского сельского поселения за 2020 
год согласно приложению № 1 к настоящему  решению;

1.2 по ведомственной и функциональной структуре расходов бюджета 
Деревянкского сельского поселения за 2020 год, согласно приложению 
№2 к настоящему решению. 

1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета Деревянкс-ко-
го сельского поселения за 2020 год, согласно приложению №3 к насто-
ящему решению. 

2. Рекомендовать Финансовому отделу Администрации Деревянкс- 
кого сельского поселения: принять к сведению и учесть все замечания, 
указанные Контрольно-счетным комитетом Прионежского муниципаль-
ного района на отчет об исполнении бюджета Деревянкского сельского 
поселения за 2020 год.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб- 
ликования (обнародования).
Глава Деревянкского сельского поселения       М.А. Пудина

Председатель Совета депутатов Деревянкского сельского 
поселения Е.С. Чегина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2021 года № 400
О внесении изменений в Положение 

об особо охраняемой территории местногозначения 
рекреационного назначенияПрионежского муниципального 

района Республики Карелия 
«Ялгубский спортивно-оздоровительный центр»

На основании Протокола заседания комиссии по отнесению земель 
к землям особо охраняемых территорий местного значения, их исполь-
зования и охраны на территории муниципального образования «Прио-
нежский муниципальный район Республики Карелия» от 16.04.2021 №10, 
выписок из ЕГРН от 21.04.2021 о снятии объектов с кадастрового учета, 
Администрация Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Пункт 2 Положения об особо охраняемой территории местного 
значения рекреационного назначения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия «Ялгубский спортивно-оздоровительный 
центр», утвержденного постановлением Администрации Прионежско-
го муниципального района от 13.01.2015 №6 «О создании особо охра-
няемой территории местного значения рекреационного назначения и 
утверждении Положения об особо охраняемой территории местного 
значения рекреационного назначения», изложить в следующей редакции:

«Особо охраняемая территория местного значения рекреационного 
назначения Прионежского муниципального района  Республики Каре-
лия «Ялгубский спортивно-оздоровительный центр» создана на земель-
ных участках с кадастровыми номерами 10:20:0022404:651 площадью 
5363 кв.м, 10:20:0022404:652 площадью 13435 кв.м, 10:20:0022404:898, 
10 :20 :0022404:899,  10 :20 :0022404:900,  10 :20 :0022404:901, 
10:20:0022404:902 общей площадью 87 283 кв.м., 10:20:0022404:906 пло-
щадью 1390 кв.м.

Количество земельных участков, а также их кадастровые номера в 
дальнейшем могут изменяться ввиду изменений сведений о них в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, при постановке на госу-
дарственный кадастровый учет вновь образуемых земельных участков, 
снятия с государственного кадастрового учета земельных участков, све-
дения о которых носят временных характер, в иных случаях, предусмот- 
ренных действующим законодательством.

Площадь и местоположение границ особо охраняемой территории 
местного значения рекреационного назначения Прионежского муни-
ципального района Республики Карелия «Ялгубский спортивно-оздо-
ровительный центр» подлежит изменению на оснований решений, при-
нимаемых комиссией по отнесению земель к землям особо охраняемых 
территорий местного значения, их использования и охраны на террито-
рии муниципального образования «Прионежский муниципальный рай-
он Республики Карелия».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2021 г.                                                                                                    № 382
О внесении изменений в постановление Администрации 

Прионежского муниципального района 
от 06.10.2020  № 922 «Об изъятии земельного участка, 

на котором расположен многоквартирный дом, 
признанный аварийным и подлежащим сносу, 

и жилого помещения в многоквартирном доме»
В соответствии со ст. 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации Администрация 
Прионежского муниципального районаПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить пункт 1 постановления Администрации Прионежского 
муниципального района от 06.10.2020 № 922 «Об изъятии земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, признанный ава-
рийным и подлежащим сносу, и жилого помещения в многоквартирном 
доме» в следующей редакции:

«Изъять для муниципальных нужд земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежа-
щим сносу, с кадастровым номером 10:20:0110112:57, площадью 141,6 
кв.м, расположенный в кадастровом квартале 10:20:0110112, находя-
щийся по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, ул. 
Комсомольская, д. 114, а также жилое помещение № 3 площадью 34 кв.м.».

2. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

2.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Карелия.

2.2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источ-
никах опубликования (обнародования) Прионежского муниципально-
го района.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации Прио-
нежского муниципального района в течение десяти дней со дня принятия 
настоящего постановления:

3.1.  Направить копию настоящего постановления правообладате-
лям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления.

Глава Администрации Прионежского муниципального района                                                  
Г.Н. Шемет
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVI СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

  28 апреля 2021 года                                                                                          №  3
О проекте внесения изменений в Устав муниципального 

образования«Шуйское сельское поселение»
В целях приведения Устава Шуйского сельского поселения, принятого 

решением XXIV сессии II созыва Совета Шуйского сельского поселения от 
21.11.2011 № 2 (далее - Устав), в соответствие с действующим законода-
тельством  Совет Шуйского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав Шуйского сельского поселения следующие изменения:
1.1. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Наименование и статус Шуйского сельского поселения
1. Официальное наименование муниципального образования –  Шуйс- 

кое сельское поселение Прионежского муниципального района Респуб- 
лики Карелия.

2. Статус муниципального образования - сельское поселение.
3. Сокращенная форма наименования муниципального образования 

– Шуйское сельское поселение.
4. Сокращенная форма наименования муниципального образования 

используется в официальных символах муниципального образования, 
наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных 
должностных лиц местного самоуправления, а также в нормативных 
правовых актах наравне с наименованием муниципального образова-
ния, указанным в части 1 настоящей статьи».

1.2.  Статью 9 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вопросы местного значения  Шуйского сельского поселения
1. К вопросам местного значения Шуйского сельского поселения 

относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Шуйского сельского 

поселения (далее – местный бюджет) утверждение и исполнение местно-
го бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении местного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
Шуйского сельского поселения;

 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Шуйского сельского поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов Шуйского сельского поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей Шуйского сельского 
поселения услугами связи, общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
Шуйского сельского поселения услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий  Шуйского сельского поселения; 

8) формирование архивных фондов Шуйского сельского поселения; 
9) утверждение правил благоустройства территории Шуйского сельс-

кого поселения, осуществление контроля за их соблюдением, органи-
зация благоустройства территории поселения в соответствии с указан-
ными правилами;

10) принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке терри-
тории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями);

11) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах Шуйского сельского поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре;

12) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

13) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в Шуйском сельском поселении; 

14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвую-
щим в охране общественного порядка, создание условий для деятель-
ности народных дружин.

2. Законом Республики Карелия от 22.12.2014 № 1852-ЗРК 
«О закреплении за сельскими поселениями в Республике Карелия 

вопросов местного значении» за Шуйским сельским поселением закреп- 
лены следующие вопросы местного значения: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов Шуйского сельского посе-
ления и обеспечение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
Шуйского сельского поселения, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российс- 
кой Федерации;

2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах Шуйского сельского поселения; 

3) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке Шуйского сельского поселения сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции».

1.3. Статью 10 Устава дополнить пунктами 13,14,15,16,17: 
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-

шений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-
усмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 

№ 2300-I «О защите прав потребителей;
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, нахо-

дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения».

1.4. Статью 11 Устава дополнить пунктом 13:
«13) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмот- 

ренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
1.5. Дополнить Устав статьей 17.1. следующего содержания:
«Статья 17.1. Инициативные проекты
 1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значе-

ние для жителей Шуйского сельского поселения или его части, по реше-
нию вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления, в админи-
страцию Шуйского сельского поселения может быть внесен инициа-
тивный проект. Порядок определения части территории поселения, на 
которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
нормативным правовым актом Совета Шуйского сельского поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-
пить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
Шуйского сельского поселения, органы территориального обществен-
ного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее 
- инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной груп-
пы может быть уменьшена нормативным правовым актом Совета Шуй-
ского сельского поселения. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с нормативным правовым актом Совета поселения может 
быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность 
на территории Шуйского сельского поселения.

3. Инициативный проект до его внесения в администрацию поселения 
подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том 
числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществле-
ния территориального общественного самоуправления, в целях обсуж-
дения инициативного проекта, определения его соответствия интересам 
жителей поселения или его части, целесообразности реализации инициа- 
тивного проекта, а также принятия собранием или конференцией граж-
дан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно 
рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании 
или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Совета Шуйского сельского поселения 
может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по 
вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граж-
дан, сбора их подписей.

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора уста-
навливается Советом Шуйского сельского поселения в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а в отношении инициативных проектов, выдвигаемых для полу-
чения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Карелия, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения ини-
циативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 
устанавливается в соответствии с законом и (или) иным нормативным 
правовым актом Республики Карелия».

5. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на терри-
тории Шуйского сельского поселения, уполномоченные собранием или 

конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законода-
тельством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный 
контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противо-
речащих законодательству Российской Федерации».

1.6. Часть 7 статьи 18 Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по 

вопросу о его одобрении». 
1.7. Часть 8 статьи 18 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5)  могут выдвигать инициативный проект в качестве инициато-

ров проектов». 
1.8. Дополнить Устав статье 18.1. следующего содержания:
«18.1. Староста сельского населенного пункта
 1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправ-

ления и жителей сельского населенного пункта Шуйского сельского 
поселения при решении вопросов местного значения в сельском насе-
ленном пункте, расположенном в Шуйском сельском поселении, может 
назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом Шуйс- 
кого сельского поселения, в состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского насе-
ленного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избиратель-
ным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, заме-
щающим государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муни-
ципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного 
самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назна-
чено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность государст- 
венной гражданской службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта состав-

ляет 3 года.
Одно и то же лицо может быть назначено старостой неоднократно.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению Совета Шуйского сельского поселения, в состав 
которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, уста-
новленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложен-
ных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муници-
пальными предприятиями и учреждениями и иными организациями 
по вопросам решения вопросов местного значения в сельском насе-
ленном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия 
в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам 
таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформлен-
ные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обяза-
тельному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также содей-
ствует в доведении до их сведения иной информации, полученной от 
органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обна-
родовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного про-
екта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельс-
кого населенного пункта;

6) взаимодействует с органами территориального общественного 
самоуправления;

7) вправе присутствовать на заседаниях представительного органа 
поселения в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Совета Шуйского сельского поселения;

8) информирует жителей сельского населенного пункта о результатах 
своей деятельности не реже одного раза в год в порядке, установленном   
нормативным правовым актом Совета Шуйского сельского поселения;

5) содействует реализации муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Шуйского сельского поселения и Прионежско-
го муниципального района на территории сельского населенного пункта.

 7. Полномочия старосты подтверждаются выпиской из решения Сове-
та Шуйского сельского поселения о его назначении.

8. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельс-
кого населенного пункта устанавливаются решением Совета Шуйского 
сельского поселения в соответствии с законом Республики Карелия».

1.9. Наименование статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения».
1.10. Часть 2 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:
«2. На публичные слушания выносятся: 
1) проект Устава, а также проект муниципального нормативного пра-

вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случа-
ев, когда  в Устав вносятся  изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции или законов Республики Карелия в целях приведения дан-
ного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Шуйского 

сельского поселения;
4) вопросы о преобразовании Шуйского сельского поселения».
1.11. Статью 19 Устава дополнить частью 3.1.:
«3.1. По проектам правил благоустройства территории Шуйского 

сельского поселения, проектам, предусматривающим внесение измене-
ний в правила благоустройства территории Шуйского сельского поселе-
ния, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется нормативным 
правовым актом Совета Шуйского сельского поселения с учетом положе-
ний законодательства о градостроительной деятельности».

1.12. Часть 1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения Шуйского сельского поселения о деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотре-
ния, осуществления территориального общественного самоуправления 
на части территории Шуйского сельского поселения могут проводиться 
собрания граждан». 

1.13. Статью 20 Устава дополнить частью 4.1.:
«4.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных про-

ектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответст- 
вующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 
назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом Совета Шуйского сельского поселения». 

1.14. Часть 2 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Шуйского 

сельского поселения, обладающие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициа-
тивного проекта вправе участвовать жители Шуйского сельского посе-
ления или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста».

1.15. Статью 21 Устава дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета Шуйского сельского поселения или Главы Шуйского сельс-

кого поселения - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Республики Карелия - для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель муниципального образования для объектов регионального 
и межрегионального значения;

3) жителей Шуйского сельского поселения или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадца-
тилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке дан-
ного инициативного проекта».

1.16. Статью 21 Устава дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3. Решение о назначении опроса граждан принимается  Советом 

Шуйского сельского поселения. Для проведения опроса граждан может 
использоваться официальный сайт администрации Шуйского сельского 
поселения http://shuya-offi  cial.ru/ в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»».

1.17. Часть 5 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и прове-

дением опроса граждан, осуществляется за счет средств местного бюд-
жета - при проведении опроса по инициативе органов местного само- 
управления или жителей Шуйского сельского поселения, за счет средств 
бюджета Республики Карелия – при проведении опроса по инициативе 
органов государственной власти Республики Карелия».

1.18. Часть 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В компетенции Совета Шуйского сельского поселения находится:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета Шуйского сельского поселения и 

отчета о его исполнении;
3) принятие открытым, в том числе поименным голосованием норма-

тивных и иных правовых актов – решений;
4) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  о налогах 
и сборах;

5) утверждение стратегии социально-экономического развития Шуйс- 
кого сельского поселения;

6) утверждение правил благоустройства территории Шуйского сельс-
кого поселения;

7) определение порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности Шуйского сельского поселения;

8) определение порядка принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, в 
том числе установление тарифов на выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

9) определение порядка участия Шуйского сельского поселения в 
организациях межмуниципального сотрудничества;

10) определение порядка материально-технического и организаци-
онного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

11) контроль за исполнением органами местного самоуправления 
Шуйского сельского поселения и должностными лицами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного значения;

12) принятие решения об удалении Главы Шуйского сельского посе-
ления в отставку;

13) осуществление права законодательной инициативы в Законода-
тельном Собрании Республики Карелия; 

14) формирование Избирательной комиссии Шуйского сельского 
поселения;

15) принятие решения о проведении местного референдума;
16) назначение муниципальных выборов;
17) назначение голосования по отзыву депутата, Главы Шуйского 

сельского поселения;
18) назначение голосования по вопросам изменения границ Шуйс- 

кого сельского поселения, а также преобразования Шуйского сельс-
кого поселения;

19) назначение в соответствии с Уставом публичных слушаний, про-
водимых по инициативе населения или Совета Шуйского сельского посе-
ления;

20) назначение опроса граждан, определение порядка его назначе-
ния и проведения;

21) определение порядка назначения и проведения собрания граж-
дан;

22) утверждение структуры администрации Шуйского сельского посе-
ления по  представлению Главы Шуйского сельского поселения;

23) утверждение положения об администрации Шуйского сельского 
поселения;

24) определение порядка организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления, условий и порядка выде-
ления необходимых средств из местного бюджета Шуйского сельского 
поселения;

25) определение порядка регистрации устава территориального 
общественного самоуправления;

26) утверждение положения о постоянных и временных комиссиях 
Совета Шуйского сельского поселения;

27) принятие решения об обращении в Центральную избирательную 
комиссию Республики Карелия о возложении полномочий избиратель-
ной комиссии поселения на территориальную избирательную комиссию 
в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»;

28) установление ставок арендной платы, предоставление льгот по 
использованию объектов муниципальной собственности Шуйского сельс-
кого поселения;

29) определение в соответствии с федеральным законодательством 
порядка организации и осуществления муниципального контроля в соот-
ветствующей сфере деятельности;

30) определение положения о координирующем органе (штабе) 
народной дружины Шуйского сельского поселения;

31) создание координирующего органа (штаба) народной дружины, 
осуществляющего свою деятельность в соответствии с положением, 
утверждаемым Советом Шуйского сельского поселения;

32) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательст- 
вом, законодательством Республики Карелия, настоящим Уставом».

1.19. Пункт 4 части 3 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
 «4) в случае преобразования Шуйского сельского поселения, осу-

ществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2  ста-
тьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также в случае упразднения Шуйского сельского поселения».

1.20. Статью 27 Устава дополнить частью 2.1.: 
«2.1. Встречи депутата с избирателями:
1) Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специ-

ально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функцио-
нирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При 
этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные 
органы о дате и времени их проведения.

2) Органы местного самоуправления определяют специально отве-
денные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также 
определяют перечень помещений, предоставляемых органами местно-
го самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и 
порядок их предоставления.

3) Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприя-
тия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

4) Воспрепятствование организации или проведению встреч депу-
тата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемо-
го законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой адми-      
нистративную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации».

1.21. Часть 5 статьи 27 Устава дополнить пунктом 12:
«12. Полномочия депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных частью 
10.1 статьи 40  Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003».

1.22. Часть 9 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
 «9. Депутат Совета Шуйского сельского поселения должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003».

1.23. Статью 27 Устава дополнить частями 10,11,13,14 следующего 
содержания:

«10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа 
местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 
самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

11. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления, представив-
шим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного само-

управления от должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением 
права занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекраще-
ния срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной осно-
ве с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.

12. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответст- 
венности, указанных в подпунктах 1-5 пункта 11 статьи 27 Устава, опреде-
ляется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъ-
екта Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах орга-
нов местного самоуправления в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средст- 
вам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.

1.24. Часть 5.1 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции
 «5.1. Глава Шуйского сельского поселения должен соблюдать ограниче-

ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

1.25. Часть 8 статьи 29 дополнить пунктами 8.1 следующего содержания: 
«8.1. В случае, если Глава Шуйского сельского поселения, полномо-

чия которого прекращены досрочно на основании правового акта  Главы 
Республики Карелия об отрешении от должности главы муниципально-
го образования либо на основании решения представительного органа 
Шуйского сельского поселения об удалении Главы Шуйского сельского 
поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, досрочные выборы Главы Шуйского сельского посе-
ления, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначе-
ны до вступления решения суда в законную силу». 

1.26. Часть 2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
 «1. Главе Шуйского сельского поселения, исполнявшему полномочия 

на постоянной основе, по истечении срока его полномочий и достигше-
му в этот период пенсионного возраста или потерявшему трудоспособ-
ность, выплачивается единовременное поощрение за счет средств мест-
ного бюджета в размере и порядке, установленном Советом Шуйского 
сельского поселения:

• За первый срок исполнения полномочий – 1 средний месячный 
заработок;

• За второй срок исполнения полномочий – 3 средних месячных зара-
ботков;

• За третий срок исполнения полномочий – 5 средних месячных зара-
ботков;

• За четвёртый срок исполнения полномочий – 7 средних месяч-
ных заработков;

• За пятый и последующие сроки исполнения полномочий – 10 сред-
них месячных заработков.

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все время 
нахождения на муниципальной должности и его размер не может пре-
вышать 10 средних месячных заработков.

Единовременное  поощрение  не выплачивается в случае досрочно-
го прекращения полномочий лица, замещавшего муниципальную долж-
ность, в связи с удалением его в отставку, отрешением от должности, в 
случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении указанного лица, отзыва его избирателями.

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все время 
нахождения на муниципальной должности, и его размер не может пре-
вышать десять средних месячных заработков».

1.27. Часть 3 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«3. Главе Шуйского сельского поселения, вышедшему на страховую 

пенсию по старости (инвалидности), за счет средств местного бюджета 
устанавливается  ежемесячная доплата к  страховой пенсии по старо-
сти (инвалидности). 

Порядок назначения и выплаты доплаты к страховой пенсии по ста- 
рости (инвалидности) Главе Шуйского сельского поселения устанавлива-
ется Советом Шуйского сельского поселения.

 Такие гарантии, предусматривающие расходование средств мест-
ных бюджетов, устанавливаются  в отношении выборного должностного 
лица местного самоуправления на постоянной основе и в этот период 
достигшего пенсионного возраста или потерявшего трудоспособность, 
и не применяются в случае прекращения полномочий указанного лица 
по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, 
пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 
- 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003. 

1.28. Часть 8 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Источником официального опубликования (обнародования) муни-

ципальных правовых актов являются периодическое печатное изда-
ние Прионежского муниципального района газета «Прионежье» и офи-
циальный сайт администрации Шуйского сельского поселения (http://
shuya-offi  cial.ru/).

Дополнительным источником официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов  к их официальному опубли-
кованию (обнародованию) в печатном средстве массовой информации 
и (или) на официальном сайте администрации Шуйского сельского посе-
ления также является портал Министерства юстиции Российской Феде-
рации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).

1.29. Устав дополнить статьей 46.1. следующего содержания:
«Статья 46.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициа-

тивных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 17.1 Устава, являются предусмот- 
ренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реа-
лизацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов 
из бюджета Республики Карелия, предоставленных в целях финансо-
вого обеспечения соответствующих расходных обязательств Шуйского 
сельского поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, 
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях 
реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициа-
тивные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

В случае образования по итогам реализации инициативного проек-
та остатка инициативных платежей, не использованных в целях реали-
зации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подле-
жащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым 
актом Совета Шуйского сельского поселения.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться так-
же в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 
заинтересованных лиц».

2. Главе Шуйского сельского поселения провести публичные слуша-
ния по вопросу внесения изменений в Устав поселения.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

Председатель Совета Шуйского сельского поселения 
Н.С. Романовский

Глава Шуйского сельского поселения           А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 апреля 2021 года                                                                                        № 116

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шуйского 
сельского поселения за 1 квартал 2021 года

На основании пункта 3 статьи 52 Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного самоуправления 
в Российской Федерации» и пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ 
администрация Шуйского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шуйского сельского поселе-
ния за 1 квартал 2021 года по доходам в сумме 3 649,9 тыс. рублей и по рас-
ходам в сумме 4 449,1 тыс. рублей с дефицитом бюджета Шуйского сельс-
кого поселения в сумме 799,2 тыс. рублей со следующими показателями:

1.1.  По исполнению бюджета Шуйского сельского поселения за 
1 квартал 2021 года по кодам классификации доходов бюджетов 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2.  По исполнению бюджета Шуйского сельского поселения за 
1 квартал 2021 года по кодам видов доходов, подвидов доходов,  

классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к  доходам бюджета согласно приложению № 2  к настоящему 
постановлению;

1.3.  По исполнению расходов бюджета Шуйского сельского поселе-
ния за 1 квартал 2021 года по разделам и подразделам, целевым статьям  
и видам расходов классификации расходов бюджетов  согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению;

1.4.  По ведомственной структуре расходов Шуйского сельского посе-
ления на 1 квартал 2021 года согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

1.5.  По источникам финансирования дефицита бюджета Шуйского 
сельского поселения за 1 квартал 2021 года по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению;

1.6.  По источникам финансирования дефицита бюджета Шуйского 
сельского поселения за 1 квартал 2021 года по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложе-
нию № 6 к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление направить в представительный орган – 
Совет Шуйского сельского поселения.
Глава Шуйского сельского поселения                                      А.В. Соколова
* С приложением к настоящему постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Шуйского сельс-
кого поселения http://shuya-offi  cial.ru/ 

Официально



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация и Совет ветеранов 
Шокшинского вепсского сельского поселения 

от всей души поздравляют 
с 60-летием Колесникова Олeg а Геннадьевича, 

с 80-летием Никулину Антонину Александровну, 
с 85-летием Лоскутову Нину Эдуардовну!

НА ЗАМЕТКУ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже и на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных на 

территории Прионежского муниципального района
1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государственное казенное 

учреждение Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» 
(185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, телефон 
(8142) 59-98-50, (8142) 59-51-72).

2. Уполномоченный орган: Министерство имущественных и земель-
ных отношений Республики Карелия

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжения Мини-
стерства имущественных и земельных отношений Республики Каре-
лия от 08.02.2021 № 263-м/20р, от 08.02.2021 № 262-м/20р, 03.03.2021 
№ 494-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 
15.05.2021 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 
17.06.2021 года до 17:00.

7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д.3. 

8.  Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 23.06.2021 г., в 10:00, Республи-

ка Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.
10. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Феде-

рации (рубли).
11. Срок внесения задатка – денежные средства должны поступить на 

расчетный счет организатора аукциона, указанный в разделе 1.2 Извеще-
ния о проведении аукциона не позднее – 17.06.2021.

12. Права на земельные участки - государственная собственность 
не разграничена

13. Срок аренды земельных участков – 10 лет (лот № 1).
1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты сче-

та для перечисления задатка
Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении 

задатка. Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и 
в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении аукциона.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносят-
ся Заявителем платежом и должны поступить не позднее дня окончания 
приема заявок на участие в аукционе на расчетный счет по следующим 
банковским реквизитам:

Получатель: Министерство финансов Республики Карелия (ГКУ РК 
«Управление земельными ресурсами», лицевой счет 05062023620) ИНН 
1001304469 КПП 100101001

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск

БИК Управления Федерального казначейства по Республике Каре-
лия: 018602104 

Единый казначейский счет Управления Федерального казначейства 
по Республике: 40102810945370000073

Номер счета получателя (номер казначейского счета): 
03222643860000000600

Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по продаже/
аренде земельного участка (указать номер Лота, местоположение или 
кадастровый номер).

Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное 
поручение, квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка о его исполнении. Представле-
ние документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть 
исключительно Заявитель. Не допускается перечисление денежных 
средств в качестве задатка иными лицами. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику 
на указанный в заявке расчетный счет.

Возврат задатков Заявителям и Участникам аукциона обеспечивается 
на указанный в заявке расчетный счет в случаях и в сроки, установленные 
действующим законодательством.

1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Изве-

щением о проведении аукциона, Заявителю необходимо представить 
следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граж-
дан) (в случае представления копии паспорта гражданина Российской 
Федерации необходимо в соответствии с действующим законодательст- 
вом представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страни-
цы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 
20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации» включительно);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответст- 
вии с законодательством иностранного государства в случае, если Зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке).

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аук-
ционе (в отношении одного земельного участка).

Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указанные 
в разделе 1.1 Извещения о проведении аукциона путем вручения их 
Организатору аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем посредст- 
вом почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Органи-
затору аукциона, несет Заявитель. В случае подачи Заявки посредством 
направления по электронной почте Заявка и документы, прилагаемые к 
ней, должны быть подписаны с использованием электронной подписи.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присво-
ен организатором аукциона номер входящего документа, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка. При подаче Заявителями Заявок на 
участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформление 
документов, консультации не проводятся.

Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвращает-
ся в день ее поступления Заявителю или его уполномоченному предста-
вителю в порядке, предусмотренном для приема Заявки.

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявите-
лем единовременно. Не допускается раздельная подача Заявки и при-
лагаемых к ней документов, представление дополнительных докумен-
тов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов без 
отзыва Заявки.

Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку 
на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для Участников аукциона.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем 
в адрес Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с 
указанием даты приема Заявки) за подписью Заявителя с расшифровкой 
Ф.И.О. (для граждан). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы 
приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Изве-
щении о проведении аукциона. Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным им представите-
лем и заверена печатью Заявителя (при наличии).

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь чет-

ко читаемый текст.
При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается 

применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной информации и 

документов несет Заявитель.
1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начальной цены продажи земельного участ-
ка или годовой арендой платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и 
каждой очередной цены в случае, если готовы купить, земельный участок 
или годовую арендую плату в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 

поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участни-
ками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный 
участок или годовую арендную плату в соответствии с названной аук- 
ционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после 
троекратного объявления очередной цены ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист совершает удар аукционного 
молотка, объявляет о продаже земельного участка или годовой арендной 
платы, называет цену проданного земельного участка или годовой раз-
мер арендной платы номер билета победителя аукциона.

Во время аукциона аукционная комиссия вправе принять решение об 
установлении десятиминутных перерывов через каждые полтора часа.

В случае невозможности завершения аукциона в день его проведе-
ния, аукционная комиссия принимает решение о переносе проведения 
аукциона на другой день.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра-
жения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законо-
дательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно ознако-
миться с условиями аукциона, ознакомиться с техническими условиями 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также с 
предельными допустимыми параметрами разрешенного строительства 
объекта капитального строительства можно на сайте torgi.gov.ru и в Госу-
дарственном казенном учреждении Республики Карелия «Управление 
земельными ресурсами» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастро-
вый номер 10:20:0020107:183, площадью 2000 кв.м, местоположение: 
Республика Карелия, Прионежский район, с. Заозерье, вид разрешенно-
го использования - Зеленые насаждения декоративные и объекты ланд-
шафтного дизайна. Ограничения и обременения: Установлены ограниче-
ния в использовании земельного участка в связи с его расположением в 
пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного 
объекта - оз. Логмозеро, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Россий-
ской Федерации (в ЕГРН ЗОУИТ 10:00-6.127, 10:20-6.86, 10:20-6.88, 10:00-
6.52), а также в связи с его расположением в границах второго пояса сани-
тарной охраны источника водоснабжения, предусмотренные статьей 27, 
56 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения». Без права возведения объектов 
недвижимости, объектов капитального строительства. Начальная цена 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка: начальный размер годовой арендной платы – 1506,96 руб. «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 
45,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 1506,96 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0010126:275, 
площадью 150 кв.м, вид разрешенного использования - Хранение авто-
транспорта. Территориальная зона - Ж-1. Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами, местоположение: Российская Федерация, Респуб- 
лика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п Шуя, 
ул Восточная. Ограничения и обременения: Установлены ограничения в 
использовании земельного участка в связи с его частичным расположе-
нием в границах санитарно-защитной зоны, предусмотренные СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов». Без права возведения 
объектов недвижимости, объектов капитального строительства. (п. 7 ст. 
39.11 ЗК.РФ). Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного 
участка – 63087,28 руб. «Шаг аукциона», который остается неизменным на 
протяжении всего аукциона: 1892,00 руб. Сумма задатка, вносимого для 
участия в аукционе: 12617,46 руб.

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0030203:364, 
площадью 447 кв.м, вид разрешенного использования - отдых(рекреа-
ция). Территориальная зона Ж1 - зона индивидуальной жилой застройки, 
местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежс- 
кий район, Нововилговское сельское поселение, д. Вилга. Ограничения 
и обременения: Установлены ограничения в использовании земельного 
участка в связи с его частичным расположением в охранной зоне инже-
нерных коммуникаций (ЗОУИТ № 10:20-6.299) в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйст-
ва и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон». Без права возведения объектов недвижимости, 
объектов капитального строительства. (п. 7 ст. 39.11 ЗК.РФ). Начальная 
цена предмета аукциона по продаже земельного участка – 5 757,36 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего 
аукциона: 172,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукцио-
не: 2878,68 руб.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVI СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2021 года                                                                                         № 2
О внесении изменений и дополнений в решение XXIV сессии 

IV созыва Совета Шуйского сельского поселения от 29 декабря 2020 
года № 2 «О бюджете Шуйского сельского поселения на 2021 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии уведомления Министерства культуры Республики Карелия № 159 от 
23.03.2021 о выделении субсидии на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  в сумме 72,91 тыс. 
рублей Совет Шуйского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение XXIV сессии IV созыва Совета Шуйского сельского 
поселения  от 29 декабря 2020 года № 2 «О бюджете Шуйского сельского 
поселения на 2021 год» следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Шуйского сельского 

поселения  на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Шуйского сельского поселения  
в сумме 22 571,46 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов в сумме 7 268,71 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета Шуйского сельского поселения 
в сумме 24 137,66 тыс. рублей;
3) Дефицита бюджета Шуйского сельского поселения в сумме 
1 566,20 тыс. рублей.
1.2. Приложение № 4,5,6,7 к Решению изложить в новой редакции 

согласно приложениям.
2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального опуб- 

ликования (обнародования).
Председатель Совета Шуйского сельского поселения                                                

Н.С. Романовский
Глава Шуйского сельского поселения                                      А.В. Соколова
 * С приложением к настоящему Решению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Шуйского сельского поселе-
ния http://shuya-offi  cial.ru/ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVI СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2021 года                                                                                            № 6
Об утверждении Порядка принятия решения о применении

к депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуправления

мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40
Федерального закона «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 228-

ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» Совет Шуйского  сельского поселения решил:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, 
члену выборного органа местного самоуправления, выборному должнос-

тному лицу местного самоуправления Шуйского сельского поселения мер 
ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс- 
кой Федерации» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Шуйского   
сельского поселения в сети «Интернет». 

Председатель Совета Шуйского сельского поселения                                                
Н.С. Романовский

Глава Шуйского сельского поселения                                      А.В. Соколова

* С приложением к настоящему Решению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Шуйского сельского поселе-
ния http://shuya-offi  cial.ru/ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая  2021 года                                                                                     № 42
О внесении изменений в постановление от 10.12.2012 г. №160

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества в собственность, 
аренду, в безвозмездное пользование, доверительное 

управление или на ином праве, предусматривающим переход 
прав владения и (или) пользования»

     В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов 
в соответствие с законодательством Российской Федерации администра-
ция Заозерского сельского поселения    постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления  муници-
пальной услуги «Предоставление муниципального имущества в соб-
ственность, аренду, в безвозмездное пользование, доверительное управ-
ление или на ином праве, предусматривающим переход прав владения 
и (или) пользования», утвержденный постановлением администрации 
Заозерского сельского поселения от 10.01.2012 № 160 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества в собственность, аренду, 
в безвозмездное пользование, доверительное управление или на ином 
праве, предусматривающим переход прав владения и (или) пользова-
ния»» следующие изменения:

1) В пункт 2.6. добавить словами «через многофункциональный центр»;
2)  пункт  2.6.2. изложить в следующей редакции:  
«заявитель вправе предоставить по собственной инициативе сле- 

дующие документы:»;
3) пункт 3.2.1. исключить слова: «предусмотренного пунктом 2.2.2. 

настоящего административного регламента»;
4) в пункте 3.3.6. исключить слова: «МИФНС № 10 представляет запра-

шиваемые документы в срок, не превышающий 5 дней с момента полу-
чения запроса»;

5) пункт 5.4 изложить в следующей редакции: «Жалоба может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта Заозерского сельского поселения, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя»;

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).
Глава Заозерского сельского поселения                           Т.В. Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2021 года № 123

 Об утверждении Порядка принятия решения на размещение 
нестационарных торговых объектов без предоставления 

земельных участков на территории Шуйского сельского поселения»

В целях обеспечения развития нестационарной торговли на террито-
рии Шуйского сельского поселения и в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р 

«О рекомендациях органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления по вопросу о 
новых возможностях для розничного сбыта товаров», с пунктом 2 статьи 
6 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», приказом Министерства имущественных и земельных отно-
шений Республики Карелия от 22.11.2018 № 221 «Об утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости земельных участков катего-
рии земель населенных пунктов и земельных участков категории земель 
особо охраняемых территорий и объектов», администрация Шуйского 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения на размеще-
ние нестационарных торговых объектов без предоставления земельных 
участков на территории Шуйского сельского поселения.

2. Считать утратившим силу Постановление администрации Шуйско-
го сельского поселения № 96 от 27.06.2019 «Об утверждении Порядка 
принятия решения на размещение нестационарных торговых объек-
тов без предоставления земельных участков на территории Шуйского 
сельского поселения».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).
Глава Шуйского сельского поселения                                      А.В. Соколова
* С приложением к настоящему постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Шуйского сельс-
кого поселения http://shuya-offi  cial.ru/

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 27 АПРЕЛЯ 2021 Г.
В соответствии с Постановлением Главы Деревянкского сельского 

поселения №21 от 20 апреля 2021 года, 27 апреля 2021 года состоя-
лись публичные слушания по вопросу исполнения бюджета Деревянк-
ского сельского поселения за 2020 год. Присутствовало: 5 человек. Во 
время выступления вопросов и замечаний по отчету исполнения бюд-
жета поселения за 2020 год не поступило. По результатам публичных 
слушаний принято: 

1. Публичные слушания считать состоявшимися. 
2. По результатам голосования: «За»-5, «Против»-0, «Воздержалось» -0. 
3.Представить проект решения «Об исполнении бюджета Деревянкс- 

кого сельского поселения за 2020 год» в Совет Деревянкского сельс-
кого поселения.

4.Обнародовать настоящий протокол на сайте поселения, в газете 
«Прионежье».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVI СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2021 года                                                                                       № 4
О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Шуйского сельского поселения
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 19 части 1 и частью 3 статьи 14 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 15 ч. III Порядка 
накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 
накопления) на территории Республики Карелия, утвержденного поста-
новлением Правительства Республики Карелия от 6 сентября 2017 г. № 
306-П, Уставом муниципального образования «Шуйское сельское посе-
ление» Совет Шуйского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства территории Шуйского сельс-
кого поселения, утвержденные  Решением II сессии IV созыва Совета 
Шуйского сельского поселения от 01.11.2017 № 3 «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории Шуйского сельского поселения» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2.7.1 части 2 Правил изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Площадки  для установки контейнеров для сбора бытовых отхо-

дов должны быть удалены от жилых домов, образовательных и дошколь-
ных учреждений,  спортивных площадок и мест отдыха на расстояние 
не менее 20 метров, но не более 100 метров. В районах сложившейся 
застройки расстояние до жилых домов может быть сокращено до 8 – 
10 метров.

Площадки  для установки контейнеров для сбора бытовых отходов 
должны соответствовать типовому эскизу контейнерной площадки в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам».

1.2. Правила дополнить Приложением № 1 следующего содержания:
«Приложение № 1 к Решению Совета Шуйского сельского поселения 
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию).
Председатель Совета Шуйского сельского поселения 

Н.С. Романовский
Глава Шуйского сельского поселения           А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVI СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2021 года                                                                                             № 5
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 

в Шуйского сельского поселения
В целях приведения Положения о бюджетном процессе в Шуйском 

сельском поселении, утвержденного Решением XXXVI сессии II созыва 
Совета Шуйского сельского поселения от 19.12.2012 № 05, (далее – Поло-
жение), в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
Совет Шуйского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Шуйском сельском 
поселении, утвержденном  Решением XXXVI сессии II созыва Совета Шуйс- 
кого сельского поселения от 19.12.2012 № 5 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в Шуйском сельском поселении» следую- 
щие изменения:

 1.1. Часть 3 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Прогноз социально-экономического развития Шуйского сельского 

поселения одобряется  администрацией Шуйского сельского поселения 
одновременно с принятием решения о внесении проекта местного бюд-
жета  на рассмотрение Совета Шуйского сельского поселения».

1.2.Часть 1 статьи 25 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений 

в местный бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансо-
вом году. В кассовом плане устанавливается предельный объем денеж-
ных средств, используемых на осуществление операций по управлению 
остатками средств на едином счете бюджета».

1.3.Статью 26 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Зачисление на единый счет местного бюджета доходов от рас-

пределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим 
в текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации,  законами Республик Карелия и решениями Сове-
та, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, с казначейских счетов Управления Федерального 
казначейства по Республике Карелия для осуществления и отражения 
операций по учету и распределению поступлений и иных поступлений 
в местный бюджет; 

 2. Перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы;

3. Зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

4. Уточнение администратором доходов местного бюджета платежей 
в бюджет Шуйского сельского поселения;

5. Перечисление Управлением Федерального казначейства по Респуб- 
лике Карелия средств, необходимых для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей,  а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы, с единого счета бюджета Шуйского сельского поселения на 
соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные 
для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации, в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации».

1.4.Пункт 2.1 части 2 статьи 27 Положения изложить в редакции:
«2.1. принятие и учет бюджетных  обязательств;».
1.5.Часть 2 статьи 37 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюд-

жета представляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ 
исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении  
муниципального задания и (или) иных результатах использования бюд-
жетных ассигнований, проект  решения об исполнении местного бюд-
жета, иная бюджетная отчетность об исполнении  бюджета Шуйского 
сельского поселения, иные документы, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации».

1.6. Абзац 4 части 2 статьи 41 Положения изложить в редакции:
«направляются финансовым органам (органам управления государст- 

венными внебюджетными фондами) уведомления о применении бюджет-
ных мер принуждения;»

1.7. Часть 2 статьи 41 Положения дополнить абзацем 5 следующе-
го содержания:

«осуществляется производство по делам об административных пра-
вонарушениях в порядке, установленном законодательством об адми- 
нистративных правонарушениях».

1.8. Абзац 2 части 1 статьи 42 Положения изложить в редакции:
«контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирую-

щих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требова-
ния к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерс- 
кой (финансовой) отчетности муниципальных учреждений»;

1.9. Абзац 4 части 2 статьи 42 Положения изложить в редакции:
«направляются финансовым органам (органам управления государст- 

венными внебюджетными фондами) уведомления о применении бюджет-
ных мер принуждения»;

1.10. Часть 3 статьи 42 Положения изложить в редакции:
«3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муни-

ципального финансового контроля администрации Шуйского сельского 
поселения по внутреннему муниципальному финансовому контролю  
определяется в соответствии с федеральными стандартами, утверж-
денными нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами администрации Шуйс- 
кого сельского поселения».

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

Председатель Совета Шуйского сельского поселения 
Н.С. Романовский

Глава Шуйского сельского поселения           А.В. Соколова

Радости, любви и веры,
Сердца, полного тепла,
Света и добра без меры,

Пусть все спорятся дела.

С юбилеем поздравляем,
Вам желаем долгих лет.
И здоровья вам желаем,
Неба, мира вам без бед.

Газета «ПРИОНЕЖЬЕ»

Учредитель (соучредители, адрес): Администрация 

Прионежского муниципального района Республики Карелия;

Автономное учреждение Республики Карелия

«Информационное агентство «Республика Карелия»

(185000, РК, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 65)

Адрес редакции и издателя: 

185005,г. Петрозаводск, ул. Правды, 14

E-mail: prionego@yandex.ru

Газета выходит по пятницам.
Отпечатано в ООО «4+4»: 

185013, г. Петрозаводск,  ул. Новосулажгорская, д. 9. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 10-00326 

от 16 октября 2015 года. 
Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия. 

Распространяется бесплатно.
Подписана в печать по графику и фактически 

13.05.2021 в 15.00. Тираж 1000 экз. Заказ № 659

Главный редактор В.В. Хрулев

12+12+

8 № 18 (9450)
14 мая 2021 года Официально


